
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 16   сентября   2022 года        № 322  – ОД 

 

Об организации 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с распоряжением МО и НСО от 02.09.2022 г. № 807-р «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Самарской области 

в 2022/23 учебном году» , приказом СВУ МО и НСО от  12 сентября 2022 года   №  280 – 

ОД и  планом работы школы: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиад в 4-11-х классах в следующем 

составе: 

1. Иванова Т. Н., заместитель директора по УВР; 
2. Семенова Т. К., заместитель директора по УВР; 

3. Саушкина Л.А., заместитель директора по ВР; руководитель методического 

объединения учителей художественно-эстетического цикла; 

4. Гогокина И.Н., руководитель методического объединения учителей естественно-

математического цикла; 

5. Якупова Л.М., руководитель методического объединения учителей гуманитарного 

цикла; 

6. Новикова Л.А., руководитель методического объединения учителей начальных классов. 

 

2. Ивановой Т.Н., заместителю директора по УВР, подготовить   расписание для 

проведения школьного этапа  олимпиад. Определить время проведения олимпиады 

школьного этапа по всем предметам-90 минут. 
 

3. Утвердить  сроки проведения и состав жюри  школьного  этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023 учебного года: 

 

Предмет Дата Класс Примечания Ответственные 

русский язык 26 сентября 4-11 по заданиям 

окружных предметно-

методических 

комиссий 

Новикова Л.А. 

Зуева Т.И. 

Богатырева Г.А. 

Гогокина В.Н. 

Нестерова О.В. 

Тихе Н.А. 

Маслова Н.В. 

 



литература 27 сентября 5-11 по заданиям 

окружных предметно-

методических 

комиссий 

Гогокина В.Н. 

Нестерова О.В. 

Тихе Н.А. 

Маслова Н.В. 

география 28 сентября 7-11 по заданиям 

окружных предметно-

методических 

комиссий 

Нестерова И.М. 

Маганева А.Э. 

физика 29 сентября 7-11  на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

Филиппова А.Ю. 

 

технология 30 сентября 5-11 по заданиям 

окружных предметно-

методических 

комиссий 

Хайталиева Т.М. 

Спиридонова О.Г. 

история 3 октября 5-11 по заданиям 

окружных предметно-

методических 

комиссий 

Якупова Л.М., 

Никитушкина И.П. 

Шишкина Е.В. 

экономика 4 октября 7-11 по заданиям 

окружных предметно-

методических 

комиссий 

Якупова Л.М., 

Никитушкина И.П. 

Шишкина Е.В. 

искусство 5 октября 7-11 по заданиям 

окружных предметно-

методических 

комиссий 

Саушкина Л.А. 

Максимова Л.И. 

химия 06 октября 8-11 на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

Маганева А.Э. 

обществознание 7 октября 7-11 по заданиям 

окружных предметно-

методических 

комиссий 

Якупова Л.М., 

Никитушкина И.П. 

Шишкина Е.В. 

астрономия 10 октября 5-11 на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

Филиппова А.Ю. 

 

право 11 октября 8-11 по заданиям 

окружных предметно-

методических 

комиссий 

Якупова Л.М., 

Никитушкина И.П. 

Шишкина Е.В. 

экология 12 октября 7-11 по заданиям 

окружных предметно-

методических 

комиссий 

Нестерова И.М. 

Маганева А.Э. 

биология 13 октября 5-11 на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

Нестерова И.М. 

Маганева А.Э. 

иностранные 

языки: 

английский 

язык, немецкий 

язык, 

 

14 октября 

5-11 по заданиям 

окружных предметно-

методических 

комиссий 

Кузьминская М.Н. 

Байбекова Г.Р. 

Юмашева И.А. 

Кабанова Е.А. 



французский 

язык 

физическая 

культура 

17 октября 5-11 по заданиям 

окружных предметно-

методических 

комиссий 

Сагдеев С.Я. 

Сайфулаев Х.М. 

ОБЖ 18 октября 7-11 по заданиям 

окружных предметно-

методических 

комиссий 

Сагдеев С.Я. 

Сайфулаев Х.М. 

математика 20 октября 4-11 на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

Новикова Л.А. 

Зуева Т.И. 

Богатырева Г.А. 

Гогокина И.Н. 

Алтынбаев Х.И. 

 Осипова Т.А. 

 

информатика 27 октября 5-11 на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

 

Шипилова Е.О. 

 

4. Учителям-предметникам обеспечить 

- широкое информирование обучающихся 4-11 классов и их родителей (законных 

представителей) о возможности принять участие в школьном этапе олимпиады; 

- ознакомление обучающихся, заявивших о своем  участии в школьном этапе 

олимпиады, и их родителей (законных представителей),  с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников; 

- проведение школьного этапа олимпиады  в вышеуказанные  сроки  с долей участников 

не менее 82% от общего количества обучающихся в 4-11 классах; 

-оформить на каждого участника школьного этапа (4-11 классы) бланк согласия на 

обработку персональных данных совершеннолетних и несовершеннолетних  учащихся; 

-регистрацию участников школьного этапа олимпиады в АСУ РСО; 

-выполнение требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

-оформление результатов участия обучающихся ОО в систему АСУ  РСО в указанные 

сроки: 

 

Предмет Дата проведения Класс Дата внесения 

результатов в АСУ 

РСО 

русский язык 26 сентября 4-11 30 сентября 

литература 27 сентября 5-11 1 октября 

география 28 сентября 7-11 4 октября 

физика 29 сентября 7-11 5 октября 

технология 30 сентября 5-11 6 октября 

история 3 октября 5-11 8 октября 

экономика 4 октября 7-11 10 октября 

искусство 5 октября 7-11 11 октября 

химия 06 октября 8-11 13 октября 

обществознание 7 октября 7-11 14 октября 

астрономия 10 октября 5-11 14 октября 

право 11 октября 8-11 15 октября 



экология 12 октября 7-11 18 октября 

биология 13 октября 5-11 19 октября 

иностранные языки: 

английский язык, 

немецкий язык, 

французский язык 

 

14 октября 

5-11 21 октября 

физическая культура 17 октября 5-11 21 октября 

ОБЖ 18 октября 7-11 24 октября 

математика 20 октября 4-11 27 октября 

информатика 27 октября 5-11 30 октября 
            

5. По итогам проведения школьного этапа олимпиады предметно-методическим комиссиям 

школы обеспечить  

-заполнение для опубликования в сети «Интернет» рейтинга победителей и призеров, а 

также протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- представление в ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»   информации  в рейтинговую таблицу  

участников школьного этапа  олимпиады среди учащихся 4 -11 . 

 

6. Руководителям методических объединений   представить сводный отчет о проведении 

школьного этапа олимпиады в 4-11-х классах  Саушкиной Л.А., заместителю директора по 

ВР.  

 

7. Саушкиной Л.А., заместителю директора по ВР, обеспечить  

-предоставление сводного отчета о проведении школьного этапа олимпиады среди 

учащихся 4-11-х классов в ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» . 

 

8. Организаторам школьного этапа   по итогам проверки олимпиадных заданий наградить 

грамотами учащихся 4-11-х классов, победителей и призёров предметных олимпиад. 

 

9. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Семенову Т.К. 

 

Директор ГБОУ СОШ №1                                        Гайнанова В.Р. 

 города Похвистнево 

 

С приказом  ознакомлены 
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